
ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту школьный образовательный агропарк «Малая 

академия»,  

 образовательного учреждения  МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№1» 

 

2020 год. 

    Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

МОУ ИРМО «Хомувская СОШ№1» 

1.2. Адрес Иркутский район, с.Хомутово, ул. Кирова,57 

1.3. Телефон  8(3952) 696033 

1.4. Факс  8(3952) 696033 

1.5. Электронная почта  school-xcosh1@yandex.ru 

1.6. Web-сайт http://хомутовошкола1.рф/ 

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения http://хомутовошкола1.рф/agrobiznes-obrazovanie/ 

1.8. Ответственный исполнитель региональной инновационной площадки от учреждения (ФИО, должность, ученая 

степень, ученое звание)   Мокрецова Надежда  Викторовна, замдиректора по НМР 

1.9. Дата создания региональной инновационной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса 

региональной инновационной площадки  18.02.2020г, согласно распоряжению Министерства образования 

Иркутской области  № 122мр от 18.02.2020г 
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2. Содержание отчета 

Тема : Школьный образовательный агропарк «Малая академия» 

Цель : интеграция науки, образования, практики на примере школьного агропарка: «Малая академия». 

Задачи:  
1. Поддержка талантливых учащихся; 

2. Вовлечение учеников в научно-техническое творчество и популяризация престижа инженерных профессий; 

3. Развитие у школьников навыков практического решения актуальных агротехнических задач и работы с  современной 

техникой. 

Этап реализации:  аналитико-проектировочный 
 

 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и 

содержание деятельности 

Краткая характеристика 

результатов 

и формы их представления 

(пакет документов, аналитическая  

справка, методическое пособие и 

др.) 

Публикации результатов 

Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по теме 

проектно-исследовательской 

работы (сроки) 

1 Создать систему 

документов, 

регламентирующих 

ииновационную 

деятельность по 

внедрению проекта 

1.Разработаны нормативные и 

диагностические документы по 

реализации модели; 

2. Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии с 

Вузами и Сузами; 
3.Проведение семинаров, 

тренингов, для педагогов, 

работающих в инновационном 

режиме; 

4.Разработка интегрированных, 

элективных курсов; 

5. Разработка психолого-

дидактических, 

диагностических материалов 

по направлениям деятельности ; 

 6. Подготовка учебно-

методической и материально-

технической базы по реализации 

Размещена  информация на стендах и сайте 

школы 
Проведен семинар-совещания для 

педагогов школы «Школьный 

агропарк» март 2020г .  

 



проекта. 
2. Информировать 

родительскую 

общественность, социум о 

ходе  внедрения 

инновационного проекта 

Проведены  родительские 

собрания  в 7,8 10 классах 

«Школьный агропарк- будущее 

страны» 

  

 

 

Ответственные исполнители:    Мокрецова Н.В.                                    

 


